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Показатели вариационной пульсометрии у спортсменов  
с различной продолжительностью вестибулярных образов

Савина К.Д.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Рассмотрены особенности регуляции 
работы сердца у спортсменов с раз-
личной продолжительностью вести-
булярных образов. В исследовании 
принимали участие юные спортсме-
ны в возрасте 12-15 лет и студенты в 
возрасте от 17 до 22 лет. При помощи 
Polar RS 800 SD в покое и после ве-
стибулярных раздражений регистри-
ровали показатели вариационной 
пульсометрии. Обнаружено, что пока-
затели вариационной пульсометрии у 
спортсменов изменяются по разному 
после вестибулярных раздражений. 
Эти изменения зависят от продолжи-
тельности вестибулярных образов.

Савіна К.Д. Показники варіаційної 
пульсометрії у спортсменів з різною 
тривалістю вестибулярних образів. 
Розглянуто особливості регуляції роботи 
серця у спортсменів з різною тривалістю 
вестибулярних образів. У дослідженні 
брали участь юні спортсмени у віці 12-
15 років і студенти у віці від 17 до 22 
років. За допомогою Polar RS 800 SD у 
спокої й після вестибулярних роздрату-
вань реєстрували показники варіаційної 
пульсометрії. Виявлено, що показники 
варіаційної пульсометрії у спортсменів 
змінюються по різному після вестибу-
лярних роздратувань. Ці зміни залежать 
від тривалості вестибулярних образів.

Savina K.D. Parameter’s variation 
pulsometer at the sportsmen with 
various duration of vestibular 
appearance. The features of adjusting of 
work of heart are considered for sportsmen 
with different duration of vestibular 
appearances. In research took part young 
sportsmen in age 12-15 years and students 
in age from 17 to 22 years. Through Polar 
RS 800 SD at peace and after vestibular 
irritations registered the indexes of variation 
pulsometer. It is discovered that the indexes 
of variation pulsometer for sportsmen 
change variously after vestibular irritations. 
These changes depend on duration of 
vestibular appearances.
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Введение.1

Рост спортивного мастерства в значительной мере 
зависит от деятельности вестибулярного анализатора. 
Наряду с двигательным и зрительным анализаторами 
он обеспечивает ориентировку в пространстве, влия-
ет на уровень двигательной координации и качество 
равновесия

Известно, что вестибулярная нагрузка вызывает 
у человека изменения в деятельности вегетативных 
функций. Показатели сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем изменяются под влиянием вестибу-
лярных раздражений. Эти изменения в научной лите-
ратуре называют вестибуловегетативными реакциями. 
Вестибуловегетативные реакции изучены достаточно 
глубоко многими авторами [6;2]. Существуют также 
данные об индивидуальных вестибуловегетативных 
реакциях [5;8]. Достаточное количество информатив-
ных методик позволяет определить состояние вести-
булярного анализатора и вестибулярную устойчивость 
по соматическим реакциям, нистагму, и по вегетатив-
ным реакциям. Субъективные ощущения последей-
ствия вестибулярных раздражений в специальной ли-
тературе называют вестибулярными образами. 

Вместе с тем, недостаточно изученным остаётся 
связь вестибулярных образов с вегетативными функ-
циями организма. Определенный интерес представ-
ляет методики позволяющие получать срочную ин-
формацию о функциональном состоянии спортсмена, 
получать интегральные и производные показатели 
при помощи автоматизированных методик. Одними 
из информативных показателей являются показатели 
вариационной пульсометрии, на что указывают совре-
менные исследования некоторых авторов[1;4].

Работа выполнена по плану НИР Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования являлось изучение осо-

бенностей регуляции работы сердца у спортсменов с раз-
личной продолжительностью вестибулярных образов. 
© Савина К.Д., 2010

Методы и организация исследований.
В настоящей работе были обследованы лица 

мужского и женского пола, являющиеся студентами 
факультета физической культуры Таврического на-
ционального университета им. В.И. Вернадского, а 
также спортсмены, РК ДЮСШ занимающиеся легкой 
атлетикой в возрасте 12-15 лет, состоящие на учете в 
Крымском врачебно-физкультурном диспансере. Воз-
раст студентов факультета физической культуры со-
ставлял от 17 до 22 лет. Испытуемые не имели откло-
нений в состоянии здоровья, имели допуск к занятиям 
спортом. Обследованные студенты специализирова-
лись в легкой атлетики имели спортивную классифи-
кацию от массовых разрядов до мастеров спорта, что 
в основном свидетельствует о сложившемся динами-
ческом стереотипе в результате занятий спортом. У 
спортсменов ДЮСШ спортивная квалификация от 2 
юношеского до 2 спортивного разряда.

Исследование проводилось следующим обра-
зом: выполнялась вращательная проба Воячека – 10 
вращений за 20 секунд в кресле Барани против хода 
часовой стрелки (голова испытуемого наклонена впе-
ред на 30 градусов), резкая остановка (за пол-оборота) 
и фиксация взгляда на определенной цели. Во время 
вращений испытуемый находится в кресле в полной 
тишине с закрытыми глазами. После остановки крес-
ла одновременно включается секундомер и фиксиру-
ется время вестибулярных последовательных образов. 
В первой пробе, после вращения испытуемый продол-
жает оставаться с закрытыми глазами. Во второй про-
бе фиксируется время вестибулярных последователь-
ных образов с открытыми глазами. 

При помощи Polar RS 800 SD в покое и после ве-
стибулярных раздражений регистрировали показате-
ли вариационной пульсометрии рассчитываемые ав-
томатически по данным тахограмм, спектрограмм и 
стандартизированной интервалограммы. 

Изучались следующие показатели:
fh max – максимальная частота сердечных сокращений 

(уд/ мин);
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 fh min – минимальная частота сердечных сокращений(уд/
мин);

RRmax – максимальная длительность сердечного цик-
ла( с);

RRmin – минимальная длительность сердечного цикла 
(с);

RRx – средняя длительность сердечного цикла(с);
RRm – мода длительности сердечного цикла(с);
ИН – индекс напряжения сердца (усл. един.).

Исследуемые спортсмены были разделены на 3 
группы в зависимости от продолжительности вести-
булярных образов (табл. 1). В первую группу вошло 
9 спортсменов с длительностью вестибулярных обра-
зов с 2с до 5с, во 2-ю группу 6 спортсменов с длитель-
ностью вестибулярных образов с 5с до 8с и в третью 5 
спортсменов с длительностью вестибулярных образов 
более 8с. Данная шкалы сформирована при помощи 
метода сигмальных отклонений. 

Результаты исследований.
В результате исследований было обнаружено, что у 

спортсменов первой группы максимальная частота сер-
дечных сокращений после вестибулярных раздражений 
уменьшалась (табл. 2) с 79,8±1,5 уд/мин до 74,7±1,3 уд/
мин. У спортсменов второй группы не изменялась и в 
третьей группе увеличивалась после вестибулярных 
раздражений. Интересно отметить тот факт, что мини-
мальная частота сердечных сокращений у представите-
лей всех групп существенно не изменялась, что вероят-
но связано с ограничивающим действием пейсмекеров 
обеспечивающих автоматию сердца.

Максимальная длительность сердечного цикла 
(RRmax ) практически также не изменялась за исключе-

нием незначительной тенденции увеличения этого по-
казателя у спортсменов первой группы. Минимальная 
длительность сердечного цикла (RRmin ) существенно 
увеличивалась у спортсменов 1 группы и уменьша-
лась в 3й группе, а у спортсменов 2 группы не изменя-
лась, что вероятно связано с преобладанием влияния 
блуждающего нерва на минимальную длительность 
сердечного цикла при его увеличении, а при умень-
шении – влияние симпатического нерва.

Однако интересно отметить, что данное воздей-
ствие не всегда обнаруживается при анализе средне-
статистической длительности сердечного цикла (RRx), 
так, как этот показатель увеличился в первой группе и 
практически не изменился в остальных группах. Этот 
феномен, можно объяснить тем, что влияние отделов 
вегетативной нервной системы на работу сердца пер-
воначально влияет на минимальные и максимальные 
значения длительности сердечного цикла, однако это 
не сказывается на средней величине из-за сохранения 
автоматии сердца в силу умеренности выше указан-
ного влияния. В этом заключается прогностическая 
ценность показателей вариационной пульсометрии, 
что они способны определить даже незначительные 
влияния вышележащих структур на автоматию рабо-
ты сердца. Данное положение подтверждает значение 
моды длительности сердечного цикла( RRm ), которое 
изменялось аналогично с показателем средней ариф-
метической. При анализе индекса напряжения серд-
ца обнаружено, что он увеличивается в первой и во 
второй группах после вестибулярных раздражений и 
уменьшается в третьей группе. Известно, что увели-
чение ИН в какой-то степени отражает степень напря-

Таблица 1
Продолжительность вестибулярных последовательных образов у спортсменов

№ Возраст Специализация 
Время последовательного  

образа. (сек.). Травмы головы и ЛОР 
органовзакрытые откр.глаза

1 15 Бег 200м. 2 3 Нет
2 13 60м., прыжок в длину 5,5 6,5 Слабое сотрясение 

мозга в12 лет
3 13 60, 200м. 2 3 Сотрясение мозга 

в12лет
4 13 60, 200м. 5 9,5 Нет
5 12 800м. 4,5 7 Нет
6 15 200м. 4,5 7,5 Нет
7 15 60, 200м. 3 8 Нет
8 14 Метание копья 8 5 Нет
9 13 200м., прыжок в длину 13 9 Нет
10 13 200м., прыжок в длину, 

высоту. Копье. 9 9,5 Нет
11 13 60м. 4 3 Нет
12 13 60, 200м. 7 3 Нет
13 12 60м. 6 5 Нет
14 13 800м. 5 5,5 Нет
15 12 60м. 3 3,5
16 12 60м. 3,5 2,5 Сотрясение  

мозга в 9лет
17 15 800м. 7 10,5 Нет
18 15 800м. 10 7,5 Нет

19 12 60,200м., прыжок в дли-
ну, высоту. 8 8 Нет

20 12 60,200м. 5,5 7 Нет
x±Sx  5,8±0,5 6,2±0,4*

Примечание: * при p≤0,05 по критерию Вилкоксона.



76

Физическое воспитание студентов № 5 / 2010

жения регуляторных механизмов [3], таким образом, 
увеличение ИН указывает на «напряжение адапта-
ции», а его снижение свидетельствует об устойчивой 
адаптации к воздействиям различных факторов внеш-
ней среды, а в нашем случае к вестибулярным раздра-
жениям. Однако величины ИН во всех трёх группах 
находились в пределах физиологической нормы [7]. 

Таким образом, обнаружено, что показатели ва-
риационной пульсометрии изменяются после вести-
булярных раздражений у спортсменов по-разному, в 
зависимости от продолжительности вестибулярных 
образов.

Выводы:
1. У спортсменов первой группы после вестибуляр-

ных раздражений обнаружено: снижение частоты 
сердечных сокращений, увеличение минимальной 
длительности сердечного цикла, увеличение дли-
тельности сердечного цикла и увеличение индекса 
напряжения сердца.

 2. У спортсменов второй группы после вестибуляр-
ных раздражений частота сердечных сокращений 
не изменялась и также не изменялись все показа-
тели вариационной пульсометрии. Однако индекс 
напряжения сердца увеличивался.

 3. У спортсменов третьей группы после вестибуляр-
ных раздражений частота сердечных сокращений 
увеличивалась, минимальная длительность сердеч-
ного цикла снижалась, индекс напряжения сердца 
уменьшался.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении изучения других проблем из-
менения показателей вариационной пульсометрии у 
спортсменов с различной продолжительностью ве-
стибулярных образов.
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Таблица 2
Показатели вариационной пульсометрии у спортсменов  

с различной продолжительностью вестибулярных образов
Группы

Показатели
Едн.
Изм.

1 группа (п=9)
х±Sx

2 группа (п=6)
х±Sx

3 группа (п=5)
х±Sx

 До После до После До После
fh max 

Уд/мин 79,8±1,5 74,7±1,3 * 75,8±1,3 74,8±1,7 80,6±1,6 88,2±1,8 *
fh min 

Уд/мин 54,2±1,7 55,6±0,9 52±1,1 51,8±1,2 53±1,8 53,4±1,5
RRmax

С 0,98±0,11 1,001±0,1 1,13±0,21 1,13±0,15 1,13±0,1 1,12±0,12
RRmin

С 0,703±0,06 0,750±0,05* 0,801±0,08 0,806±0,06 0,754±0,07 0,693±0,09*
RRx

С 0,851±0,1 0,874±0,07* 0,974±0,09 0,940±0,05 0,974±0,03 0,987±0,08
RRm

С 0,828±0,07 1,016±0,09* 0,948±0,11 0,964±0,08 0,949±0,06 0,953±0,07

ИН 46,0±1,6 52,8±1,8* 33,2±2,3 39,8±1,9* 47,6±1,6 42,4±2,1*
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